Прибытковский
сельский
исполнительный комитет
247042, Гомельская область, Гомельский район,
агрогородок Прибытки, ул. Ленина В.И., 68
тел.: 8(0232)966 484, 966 584
Электронный адрес:

pribytselisp@mail.gomel.by

Режим работы:
понедельник-пятница.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Выходные дни − суббота, воскресенье.

График личного приема граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц:
ЧУМАКОВА Галина Николаевна,
председатель сельского
исполкома

среда с 8.00 до 13.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

«прямая телефонная линия»
телефон 966-284

2-я пятница месяца
с 9.00 до 10.00

ГОЛЕНЧУК Дарья Борисовна,
управляющий делами

понедельник, среда
с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

сельского исполкома

вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00

Прием граждан по субботам осуществляется председателем,
управляющим делами, специалистами Прибытковского сельского
исполкома по предварительной записи.
Предварительную запись осуществляет управляющий
сельского исполкома ГОЛЕНЧУК Дарья Борисовна:

делами

понедельник-пятница − с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, телефон 96 64 84.

График проведения
«прямых телефонных линий» по субботам
председателем Прибытковского сельского исполнительного
комитета на 2022 год
Ф.И.О., должность

Дата и время проведения

Чумакова Галина Николаевна,
председатель сельисполкома

суббота с 09.00 до 12.00
по телефону (029) 1394684 МТС

В графике приема граждан депутатами Прибытковского сельского
Совета депутатов двадцать восьмого созыва:
Прибытковский №6
деревня РудняПрибытковская,

председатель

агрогородок Прибытки

Прибытковского

3-я

суббота

каждого месяца

улицы:

Чумакова

сельского

с 10.00 до 12.00

Ленина В.И.,

Галина

исполнительного

Помещение Прибытковского сельского исполнительного

Некрасова Н.А.,
Валентины

Николаевна

комитета
телефон —

комитета
(аг. Прибытки, ул. Ленина В.И., д.68, т.966284)

966284

телефон — 80291394684

Терешковой,
Лермонтова М.Ю.,
Гвардейская.

График приема граждан депутатами Прибытковского
сельского Совета депутатов двадцать восьмого
созыва (doc. 66 КВ)
ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых
Прибытковским сельским исполнительным комитетом по
заявлениям граждан согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан»
Электронное обращение
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за
регистрацию по месту жительства (месту пребывания), за

регистрацию
действия

брака,

за

осуществление

нотариального

